
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
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СПРАВКА 

о принятых в отчетный период управленческих решениях по результатам 

мониторингов и различных оценочных процедур эффективности 

профессионального развития педагогических работников 
 

 На основании результатов мониторингов и различных оценочных процедур 

эффективности профессионального развития педагогических работников района, в том 

числе исследований «Готовность руководителей образовательных организаций к работе 

в соответствии с требованиями Профессионального стандарта руководителя» и 

«Организация учебно-познавательной деятельности школьников с применением 

дистанционных образовательных технологий» были приняты следующие 

управленческие решения: 

 

1. Для руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций района в 2020-2021 учебном году организован сетевой семинар 

«Управление профессиональным ростом педагогов», цель которого – 

обсуждение актуальных вопросов кадровой политики в образовательных 

учреждениях. 

2. Одним из механизмов эффективного профессионального развития педагогов 

является конкурсное движение. Спектр предлагаемых профессиональных 

конкурсов в районе постоянно увеличивается. В 2020 году Конкурс 

педагогических достижений в районе проходил по 10 номинациям, в том 

числе: «Административная команда года» и «Лидеры в образовании».  

3. На стимулирование развития профессиональных компетенций, выявление и 

распространение педагогически значимого опыта направлен районный 

конкурс-фестиваль «Открытый урок». 

4. Конкурс для учителей математики и русского языка «Время профессионалов» 

направлен на повышение интереса педагогов к современной дидактике и 

развитие профессионализма. 

5. Выявлению и трансляции опыта эффективных образовательных практик 

дошкольных образовательных организаций Красносельского района Санкт-

Петербурга способствует конкурс «Лучший детский сад». 

6. Профессиональному развитию педагогов способствует включение в 

целенаправленную инновационную деятельность. В районе проводится 

конкурс на присвоение статуса Центр инновационного педагогического 

поиска. 

7. Объединение молодых педагогов и развитие их профессионального и 

личностного потенциала – цель деятельности Совета молодых педагогов 

http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=119
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_2019-20.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_2019-20.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B0%D0%B4%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_2020.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA_2020.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_2019.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4_2019.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%9F%D0%9F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%9F%D0%9F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Совет). В районе 

разработано Положение о Совете, утверждён и реализован План мероприятий 

Совета на 2020 год.  

8. Для расширения кругозора педагогов и ликвидации профессиональных 

дефицитов на сайте ИМЦ разработана площадка «Мнение специалистов». 

9. Проект «Телешкола» разработан с целью ресурсного обеспечения 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

10. С целью оказания адресной помощи педагогам района на сайте ИМЦ открыта 

страница «Онлайн-коучинг». 

11. Скорректирован и утвержден Учебный план ИМЦ на 2020-2021 учебный год. 

12. Разработано и утверждено Положение о мониторинге качества 

дополнительного профессионального образования педагогических работников. 

13. Утвержден План основных мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

14.  Для педагогов разработаны Схема и Конструктор выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута с использованием платформы 

«Цифровые траектории». 

15. Разработан Календарный план реализации проекта «Стажировочная площадка 

как ресурс непрерывного профессионального роста». 

16. Разработаны и реализуются образовательные проекты: «Школа успешного 

руководителя» для начинающих руководителей образовательных организаций  

и «Ступени по карьерной лестнице» для резерва руководящих кадров (доступ: 

логин – expert; пароль – 12345678).  

 

 

 

Директор                                                                                                            Т.А. Сенкевич 

 

 

http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
http://imc.edu.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/webinar
http://imc.edu.ru/teleschool
http://imc.edu.ru/cifra/coaching
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-2020-2021-4.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%AD%D0%A6%D0%9F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%98%D0%9C%D0%A6-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-1.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%9C%D0%A6_2020-2021_7.09.2020.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%98%D0%9E%D0%9C.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%98%D0%9E%D0%9C.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.pdf
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=84
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=84
http://moodle.imc.edu.ru/course/view.php?id=85
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